ДОГОВОР О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ
г. Воронеж

« 09 » января

2020 г.

Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Спортивная школа
паралимпийского резерва », именуемое в дальнейшем «Спортивная Школа», в лице директора
Чернова Аркадия Юрьевича, действующее на основании Устава, с одной стороны, и
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 188», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующей Лифановой
Галины Игоревны, действующее на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о следующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны исходят из того, что их интересам соответствует заключение и исполнение данного
договора, а именно:
1.2. «Учреждение» передает «Спортивной школе» в безвозмездное пользование с целью
проведения тренировочного процесса с занимающимися с ограниченными возможностями
здоровья спортивный зал в административном здании общей площадью 62,5
кв.м., расположенный по адресу: 394077, г.Воронеж, Бульвар Победы , дом № 5.
1.3. Предоставляемое спортивное сооружение, помещения и оборудование соответствуют
требованиям СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству и содержанию объектов спорта», Правилам противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. № 390
1.4. Для достижения общих целей по формированию здорового образа жизни, развития
физических, интеллектуальных и нравственных способностей тренировочный процесс будет
проводиться в соответствии с расписанием занятий, указанном в приложении № 1 к настоящему
договору.
1.5. Для оказания первой медицинской помощи предоставляется помещение медицинского
кабинета, оборудованного в соответствии с установленными требованиями ( лицензия на ведение
медицинской деятельности № ЛО-36-01-001 166 от 21 декабря 2012 г.).
1.6. Ни одна из сторон при исполнении договора не должна преследовать целей извлечения
коммерческой выгоды.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ»
2.1. «Спортивная Школа» имеет право:
2.1.1. На качественное оказание услуг со стороны «Учреждения»
2.1.2. По согласованию с «Учреждением» изменять расписание тренировочного процесса.
2.2. «Спортивная Школа» обязана:
2.2.1. При проведении занятий
принимать меры по соблюдению действующих правил
противопожарной
безопасности,
санитарно-технических
норм
и
установленных
законодательством требований по охране труда. (Ответственным лицом является директор ГБУ
ВО «СШПР» Чернов А.Ю).
2.2.3. Обеспечить проведение тренировочного процесса квалифицированными специалистами в
соответствии с указанным в данном договоре расписанием.
2.2.4. Предоставлять при необходимости имеющийся специальный инвентарь или оборудование
для проведения тренировочного процесса .
2.2.5. Назначить тренера, ответственного за жизнь и здоровье занимающихся во время
тренировочных занятий, а в случае проведения соревнований (мероприятий) - по пути следования
к месту проведения соревнований (мероприятий) и обратно;
ведение инструктажа по технике безопасности и сохранность оборудования и спортинвентаря.

З.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1 «Учреждение» имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор при существенном нарушении «Заказчиком», указанных в
договоре условий, предварительно письменно уведомив об этом другую сторону не позднее, чем
за один месяц.
3.1.2. По согласованию со «Спортивной школой» вносить изменения в
расписание
тренировочного процесса (Приложение № 1)
3.2. «Учреждение» обязано:
3.2.1. Оказывать услуги с надлежащим качеством.
3.2.2. Ознакомить «Спортивную школу» о необходимости соблюдения действующих правил
противопожарной
безопасности,
санитарно-технических
норм
и
установленных
законодательством требований по охране труда. (Ответственным лицом является заведующая
Лифанова Г.И.).
4 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1 Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из
настоящего договора, путем переговоров и консультаций.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть сделаны в письменной
форме и подписаны сторонами.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 .Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждого из участников и имеет
одинаковую юридическую силу.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до 31 декабря 2020 г.
5.3. 5.3.В случае, если какая-либо из сторон желает расторгнуть договор, она должна письменно
уведомить об этом другую сторону не позднее, чем за один месяц.

6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ГБОУ ВО«СШПР» 394026,Г.ВОРОНЕЖ,
УЛ.ПЛЕХАНОВСКАЯ, Д.53, ОФИС 802;
Т.+7 (473) 235-67-17

МБДОУ «ЦРР-ДЕТСКИЙ САД № 188»,
1 394077, Г.ВОРОНЕЖ,БУЛЬВАР ПОБЕДЫ, Д 5;
Т. +7(473)266-19-38

\

Приложение № 1
к договору о безвозмездном пользовании от 09.01.2020 г.

Расписание занятий тренера-преподавателя Дудченко Е.А.

Вторник

-

10.00 - 11.20

Четверг

-

10.00 - 11.20

Пятница

_

ГБОУ ВО«СШПР» 394026,Г.ВОРОНЕЖ,
УЛ.ПЛЕХАНОВСКАЯ, Д.53, ОФИС 802
Т. +7 (473)235-67-17

ДИРЕКТОР

10.00 - 11.20

МБДОУ «ЦРР-ДЕТСКИЙ САД № 188»,
394077, Г.ВОРОНЕЖ,БУЛЬВАР ПОБЕДЫ, Д 5,
Т. +7(473)266-19-38

Г.И. ЛИФАНОВА

